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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
«Технология», направление «Технология ведения дома», являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области
предметной технологической деятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
овладение элементами организации умственного и физического труда;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также
на основе формирования уважительного отношения к труду;
 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной
деятельности;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего
труда;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
«Технология» являются:
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
Учащийся сможет:

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Учащийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Учащийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата; ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа
изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
Учащийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Учащийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Учащийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть
причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
7. Смысловое чтение. Учащийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);
 критически оценивать содержание и форму текста.
8.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Учащийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем.
Учащийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 полученные результаты поиска со своей деятельностью
Коммуникативные УУД
10.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Учащийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т.д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ -компетенции). Учащийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания
объектов труда;
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в техническом труде;
 владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической и технологической информации;

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;
 владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и
проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов
и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке
товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательнотрудовой деятельности;

 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
 дизайнерское проектирование технического изделия;
 моделирование художественного оформления объекта труда;
 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
 опрятное содержание рабочей одежды.
5. В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих стандартов;
 публичная презентация и защита проекта технического изделия;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В психофизической сфере
 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с
ручными инструментами и выполнении станочных операций;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с
учетом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного
стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования
индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня,
обязательного к освоению всеми учащимися, и повышенного уровня.
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам
содержания
Выпускник научится
Выпускник
получит
возможность
научиться
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
 называть и характеризовать актуальные управленческие, Приводить
медицинские,
информационные
технологии,
технологии рассуждения,
производства и обработки материалов, машиностроения, содержащие
аргументирова
биотехнологии, нанотехнологии;
 называть
и
характеризовать
перспективные нные
управленческие, медицинские, информационные технологии, оценки и прогнозы
технологии
производства
и
обработки
материалов, развития технологий
в сферах медицины,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
производства
и
 объяснять на произвольно избранных примерах обработки
принципиальные отличия современных технологий производства материалов,
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая машиностроения,
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами производств
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных продуктов питания,
производственных технологий и мерой их технологической сервиса,
чистоты;
информационной
 проводить мониторинг развития технологий произвольно сфере
избранной отрасли на основе работы с
информационными
источниками
различных видов.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления учащихся
 следовать технологии, в том числе в процессе
 выявлять и
изготовления субъективно нового продукта;
формулировать
проблему,
 оценивать условия применимости технологии в том числе
требующую
с позиций экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы технологического
(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / решения;
 модифициров
параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноать
имеющиеся
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя
продукты
в
такого рода эксперименты;
соответствии
с
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые
ситуацией
/
заказом
технологии (затратность – качество), проводит анализ
/ потребностью /
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
задачей
технологий
без
их
видоизменения
для
получения
деятельности и в
сложносоставного
материального
или
информационного
соответствии с их
продукта;
характеристиками
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
разрабатывать
 проводить анализ потребностей в тех или иных

материальных или информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста,
рисунков, графического изображения;
 анализировать возможные технологические решения,
определять их достоинства и недостатки в контексте заданной
ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию
прикладных проектов, предполагающих:
- изготовление материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не
требующих
регулирования)
и
сложных
(требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов
/ технологического оборудования;
модификацию
материального
продукта
по
технической
документации и изменения параметров технологического процесса
получения заданных свойств материального продукта;
- определение характеристик и разработку материального
продукта, включая его моделирование в информационной среде
(конструкторе);
- встраивание созданного информационного продукта в
заданную оболочку;
- изготовление информационного продукта по заданному
алгоритму в заданной оболочке;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию
технологических проектов, предполагающих:
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения
требующегося материального продукта (после его применения в
собственной практике);
- обобщение прецедентов получения продуктов одной
группы
различными
субъектами
(опыта),
анализ
потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их
потребителей,
условий
производства
с
выработкой
(процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку
инструкций,
технологических
карт
для
исполнителей,
согласование с заинтересованными субъектами;
- разработку (комбинирование, изменение параметров и
требований к ресурсам) технологии получения материального и
информационного продукта с заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию
проектов, предполагающих:
-планирование (разработку) материального продукта в
соответствии с задачей собственной деятельности (включая
моделирование и разработку документации);
- планирование (разработку) материального продукта на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов;
- разработку плана продвижения продукта;
проводить и анализировать конструирование механизмов,
простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с
помощью стандартных простых механизмов, с помощью

технологию
на
основе
базовой
технологии;
 технологизир
овать свой опыт,
представлять
на
основе
ретроспективного
анализа
и
унификации
деятельности
описание в виде
инструкции
или
технологической
карты;
оценивать
коммерческий
потенциал продукта и
/ или технологии

материального или виртуального конструктора).
Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения
 характеризовать группы профессий, обслуживающих
технологии в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их
развития,
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда,
называет тенденции ее развития,
 разъяснять социальное значение групп профессий,
востребованных на региональном рынке труда,
 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать
учреждения
профессионального
образования различного уровня, расположенные на территории
проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных
услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или
иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений,
связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,
 анализировать свои возможности и предпочтения,
связанные с освоением определенного уровня образовательных
программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
 получит опыт наблюдении (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения
производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере и деятельностью занятых в них работников, получит опыт
поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и
перспективах развития регионального рынка труда.

 предлагать
альтернативные
варианты
траекторий
профессиональног
о образования для
занятия заданных
должностей;
анализировать
социальный статус
произвольно
заданной
социальнопрофессиональной
группы из числа
профессий,
обслуживающих
технологии
в
сферах медицины,
производства
и
обработки
материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания, сервиса,
информационной
сфере

По завершении учебного года учащийся:
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;
 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения
потребностей человека;
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе
проектирования продукта;
 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы механизмов, интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности);
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /
проектированию технологических систем;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния
жилых зданий микрорайона / поселения;
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;
 получил и проанализировал опыт модификации механизмов
 основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.
Содержание предмета «Технология», 6 класс
(2 ч в неделю, всего 68 ч)
Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии
и перспективы их развития
Раздел 1. Мир технологий (4 ч)
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Потребности и технологии. Реклама. Компьютерные технологии в строительстве.
Раздел 2. Технологии в сфере быта. Экология жилья (4 ч)
Технологии содержания жилья. Исследование способов жизнеобеспечения и состояния
жилых зданий микрорайона/поселения. Взаимодействие со службами ЖКХ. Планировка
жилого дома. Экологические материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в
интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные
материалы, текстиль).
Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на
микроклимат помещения.
Практические работы: «Декоративное оформление интерьера», «Пересадка комнатных
растений».
Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления учащихся
Раздел 3. Технологическая система.
Основные теоретические сведения: технологическая система; элемент и уровень
технологической системы, подсистема, вход, процесс, управление технологической системой;
ручное, автоматизированное, автоматическое.
Практические работы: ознакомление с технологическими системами, начертить в рабочей
тетради таблицу и записать в нее названия трех искусственных и трех естественных
систем, кроме указанных в учебнике.
Раздел 4. Разработка и изготовление материального продукта.
Создание изделий из текстильных материалов с элементами материаловедения,
машиноведения, черчения и художественной обработки (10 ч)
Свойства текстильных материалов
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства
искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон.
Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лабораторная работа ««Изучение свойств текстильных материалов из химических
волокон».

Конструирование швейных изделий
Элементарные чертежи и эскизы. Конструкции. Основные характеристики конструкций.
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом.
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.
Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Практическая работа «Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с
цельнокроеным рукавом».
Моделирование швейных изделий
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины.
Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной
плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования
технологической системы.
Практическая работа «Моделирование и подготовка выкроек к раскрою».
Швейные ручные работы
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника
безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Технические условия при
выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. Требования к выполнению ручных
работ. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных
стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной –
приметывание; временное ниточное закрепление стачных и вывернутых краев – выметывание.
Практическая работа «Изготовление образцов ручных работ».
Швейная машина
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с
неправильной установкой иглы, ее поломка. Замена машинной иглы. Неполадки в
работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты
машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к
швейным машинам. Назначения и правила использования регулятора натяжения верхней нити.
Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
Практическая работа «Устранение дефектов машинной строчки».
Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Технология
изготовления швейных изделий (12ч).
Составление
программы
изучения
потребностей.
Составление
технического
задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворять выявленную
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего окружения
или его представителей.
Творческий проект «Наряд для семейного воскресного обеда». Моделирование выкройки в
соответствии с фасоном изделия.
Технология
изготовления
швейного
изделия
с
цельнокроеным
рукавом.
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани.
Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила
безопасной работы иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.
Правила безопасной работы утюгом.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали с крупной – притачивание;
соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием – обтачивание. Обработка
припусков шва перед вывертыванием. Классификация швейных машинных швов:
соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант).

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение
дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды цельнокроеным рукавом.
Профессия
технолог-конструктор.
Практические работы: «Раскрой швейного изделия», «Дублирование деталей клеевой
прокладкой», «Изготовление образцов машинных работ», «Обработка мелких деталей
проектного изделия», «Примерка изделия», «Обработка среднего шва спинки, плечевых и
нижних срезов рукавов, горловины и застежки проектного изделия; боковых срезов и отрезного
изделия; нижнего среза изделия, «Окончательная обработка изделия».
Художественные ремесла (8 ч)
Вязание крючком
Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила
подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего
места при вязании.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания
по кругу.
Практические работы: «Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими
способами», «Выполнение плотного вязания по кругу».
Вязание спицами
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы,
применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные лицевые и изнаночные
петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.
Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица
текстильно-галантерейных изделий.
Практическая работа «Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями».
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов (10 ч)
Блюда из овощей (4 ч)
Основные теоретические сведения
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов.
Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология
механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение
содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной
обработки.
Практические работы Современные инструменты и приспособления для механической
обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления
салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой,
овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей
определение их готовности.
Блюда
из молока и кисломолочных продуктов
и
Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в питании
человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки
молока и молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш. Технология
приготовления блюд из творога: сырников, вареников, запеканки. Приготовление молочного
супа, молочной каши или блюда из творога.
Изделия из теста.
Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды

разрыхлителей.
Технология приготовления изделий из жидкого теста.
Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функции в составе теста. Виды
ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для
приготовления различных видов теста.
Технология приготовления изделий из теста (пресного, слоеного) Виды изделий из слоеного
теста.Технология
приготовления
изделий
из
песочного
теста. Виды
изделий
из
песочного
теста.
Способы формирования печенья из песочного теста.
Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и песочного теста.
Технология приготовления сластей, десертов, напитков.
Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара,
пищевая ценность. Технология приготовления цукатов.
Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «шоколадных трюфелей»
Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления,
подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления
сладких блюд.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков,
жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.
Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из
рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых
блюд. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Практические работы «Приготовление блюда из рыбы», «Приготовление блюд из
морепродуктов».
Раздел 6. Технологии растениеводства и животноводства.
Выращивание культурных растений (2 ч) Общая характеристика и классификация культурных
растений.
Условиявнешнейсреды,необходимыедлявыращиваниякультурныхрастений.Признакиипричиныне
достаткапитаниярастений.Практическая работа. Проведение подкормки растений
Самостоятельные работы .Поиск информации о масличных растениях .Фенологическое
наблюдение за растениями.
Вегетативное размножение растений (2 ч) Технологии вегетативного размножения культурных
растений: черенками, отводками, прививкой .Современная биотехнология размножения растений
культурой ткани. Понятие«полевой опыт».Виды полевых опытов: агротехнические и
сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого опыта. Практическая работа.
Размножение комнатных растений черенками .Самостоятельная работа. Поиск и изучение
информации о технологиях вегетативного размножения усами, клубнями, спорами.
Выращивание комнатных растений (2 ч) Традиционная технология выращивания растений
впочвенномгрунте.Современныетехнологиивыращиваниярастений:гидропоника,аэропоника.Техн
ологический процесс выращивания комнатных растений. Технологии пересадки и перевалки.
Профессия садовник.
Практическая работа. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Самостоятельная работа.
Образовательное путешествие (экскурсия) на животноводческую ферму

Тема: Животноводство (2 ч)
Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния»,
«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные.
Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. Технологии
преобразования животных организмов в интересах человека и их основные элементы.
Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. Профессия
животновод (зоотехник).Практическая работа. Ознакомление с технологией производства
животноводческой продукции (обсуждение результатов образовательного путешествия)
Раздел 7. Введение в проектную деятельность.
Технологии творческой и опытнической деятельности (8 ч)
Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого
проекта шестиклассников.
Составление
программы
изучения
потребностей.
Составление
технического
задания/спецификации на изготовление продукта. Планирование (разработка) материального
продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов. Составление технологической карты изготовления проектного
изделия. Организация рабочего места. Изготовление продукта на основе технологической
документации с применением инструментов для вязания.
Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома». Творческий
проект «Приготовление воскресного обеда для семьи». Творческий проект
«Наряд для семейного воскресного обеда».
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком и спицами».
Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита
творческого проекта.

Тематическое планирование.

№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Мир технологий
Технологии в сфере быта.
Технологическая система.
Технологии обработки текстильных материалов.
Технологии обработки пищевых продуктов
Технологии растениеводства и животноводства.
Технологии творческой и опытнической деятельности
Итого

Кол-во
часов
4
4
10
24
10

8
8
68

Календарно -тематическое планирование для 6 класса
68 часов (2 часа в неделю)
Номер урока

Наименование разделов и тем

Скоррект
Плановы
Плановы
ированны
е сроки
е сроки
е сроки
прохожде
прохожде
прохожде
ния
ния
ния

6а
Блок
I.
Современные
материальные,
информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
1.
Раздел 1. Мир технологий
2.
Раздел 2. Технология в сфере быта. Экология
жилья
Блок II. Формирование технологической культуры
и проектно- технологического мышления учащихся
3.

Раздел 3. Технологическая система.
Технологическая система как средство
удовлетворения потребностей человека.

для

Системы автоматического управления.
Робототехника.
Техническая система и ее элементы.
Анализ функций технических систем.
Моделирование механизмов технических систем.

4.

Раздел 4.
Технологии
материалов.

обработки

текстильных

Текстильное материаловедение.
Швейная машина.

5.

6.

7.

Технологические
операции
изготовления
швейных изделий.
Конструирование одежды и аксессуаров.
Технологии вязания крючком.
Раздел
5.
Технологии
кулинарной
обработки пищевых продуктов.
Технология приготовления блюд.
Раздел 6. Технологии растениеводства и
животноводства.
Растиниеводство.
Животноводство.
Раздел
7.
Введение
в
проектную
деятельность. Технологии творческой и
опытнической деятельности
Итого
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